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Аннотация. В статье рассмотрены 
теоретические аспекты обеспечения 
экономической безопасности региональных 
агросистем.  Показано, что основой 
экономической безопасности национальной 
экономики является экономическая безопасность 
ее регионов. По мнению авторов, экономическая 
безопасность представляет собой совокупность 
условий и факторов, характеризующих текущее 
состояние экономики, стабильность, 
устойчивость и поступательность ее развития.  
При этом экономическая безопасность 
способствует достижению такого уровня 
производства, эффективности и качества 
продовольственной продукции, который 
обеспечивает ее конкурентоспособность, 
создание благоприятных условий для развития 
предпринимательства,  модернизации 
производства. 

 
Abstract. The article deals with the theoretical aspects of 
ensuring the economic security of regional agricultural 
systems. It is shown that the basis of the economic security of 
the national economy is the economic security of its regions. 
According to the authors, economic security is a combination 
of conditions and factors that characterize the current state of 
the economy, stability, sustainability and progressiveness of 
its development. At the same time, economic security 
contributes to the achievement of such a level of production, 
efficiency and quality of food products, which ensures its 
competitiveness, the creation of favorable conditions for the 
development of entrepreneurship, the modernization of 
production. 
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Обеспечение экономической безопасности является гарантией независимости 

страны в геополитическом пространстве, условием стабильного и эффективного развития 
общества. Обеспечение экономической безопасности национальных экономик как 
условие их устойчивого развития в мировой экономике являются объектами 
исследований многих ученых российской и мировой экономической науки. 

 Экономическая безопасность национальной экономики складывается из 
экономической безопасности её регионов. Однако вопросы обеспечения региональной 
экономической безопасности недостаточно изучены в силу неразвитости 
информационной базы, отсутствия единого методологического подхода для проведения 
оценки экономической безопасности субъектов и наличия индивидуальных особенностей 
экономического развития субъектов. Данные проблемы свойственны и для обеспечения 
экономической безопасности региональных агросистем. 

Сельское хозяйство остается одним из главных секторов развития многих 
высокоразвитых стран в мире, поскольку напрямую связано с экономической 
безопасностью страны. Расширение глобальных экономических границ, ощутимые 
подвижки в области создания общего экономического пространства в мире ставят перед 
российской экономикой новые задачи в области внутреннего и внешнего рынка. С другой 
стороны, интенсивное давление со стороны Запада в форме санкций диктует 
своевременное обозначение нового курса в сторону преобразований российской 
экономики. 

В этих реалиях аграрный сектор в большей степени подвержен институциональным 
трансформациям. Вслед за этим проблематизируются вопросы инвестиционной 
политики, импортозамещения и диверсификации глобального и локального рынка. 
Активные шаги на пути к экономической интеграции через создание зоны свободной 
торговли, а именно стимуляции функционирования Евразийского экономического союза, 
способствуют увеличению роли отечественных сельхозпроизводителей в экономическом 
пространстве, индивидуальных предпринимателей, задействованных в аграрном секторе, 
а также созданию новых условий развития сельского хозяйства. 

Экономическая безопасность - это качественная характеристика экономической 
системы, которая определяет её способность поддерживать достойные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое ресурсное обеспечение развития народного 
хозяйства, а также возможность последовательной реализации национальных интересов. 
В федеральном законе РФ «О безопасности» декларируется: «Безопасность - состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз» [1]. Таким образом, экономическая безопасность 
представляет собой совокупность условий и факторов, характеризующих текущее 
состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития. 

Экономическая безопасность региона - это состояние экономики, при котором 
обеспечивается стабильное экономическое развитие территориальных образований в 
рамках одного государства.  

Современная институциональная система обеспечения экономической 
безопасности регионов связана с представительством различных структур на уровне 
округов и отдельных субъектов Федерации со стороны федеральных органов власти, а 
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также структурами органов власти данных субъектов, выполняющими различные, 
аналогичные федеральным, функции либо уполномоченными от имени федеральных 
органов на выполнение функций по обеспечению экономической безопасности. 

В исследовании Кутенкова Р.П. [3] рассматриваются региональные агросистемы 
как многомерные социально-экономические объекты управления, региональная 
специфика которых характеризуется набором показателей, объединенных в крупные 
разделы: ресурсная обеспеченность и результаты производства в агросистеме; 
потребление, доходы и уровень жизни населения региона;  индикаторы глубины 
институциональных преобразований, их управленческих и социальных последствий.  

Экономическая безопасность региональных агросистем  - это такое состояние 
хозяйствующих субъектов региональной агроэкономики, когда они при наиболее 
эффективном использовании всех видов ресурсов добиваются поддержания 
продовольственной безопасности региона, нивелирования внешних и внутренних 
опасностей и угроз и обеспечивают достижение коммерческих целей в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска. 

В исследовании Быкова В.П. [2] доказано, что экономическая безопасность 
региональных агросистем  подразумевает: 

1. Относительную экономическую независимость, которая означает достижение 
такого уровня производства, эффективности и качества продовольственной продукции, 
который обеспечивает ее конкурентоспособность, кооперационных связях и обмене 
научно-техническими достижениями. А относительность экономической независимости 
региональных агросистем вытекает из невозможности отделения региональных экономик 
от центра; 

2. Стабильность и устойчивость региональных агросистем, которые предполагают 
спецификацию и защиту прав собственности; создание благоприятных условий для 
развития аграрного предпринимательства; нивелирование негативных факторов, 
влияющих на развитие региональных агросистем; 

3. Способность агросистемы к саморазвитию и прогрессу – создание 
благоприятного инвестиционного и инновационного климата, постоянная модернизация 
аграрного производства, качественное совершенствование кадрового потенциала, 
развитие инфраструктуры, достижение экологической безопасности. 

В итоге можно отметить, что для обеспечения экономической безопасности 
региональных агросистем  в первую очередь необходимо учитывать  географическое 
положение, степень социально-экономического развития региона и другие параметры, 
свойственные территориальным образованиям. 
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